
В.Е. Быков: «Во всем должен быть цивилизованный подход»

  

28 февраля в территориальном отделе миграционной службы по Лямбирскому району
прошла встреча с населением начальника УФМС по РМ, полковника внутренней службы
Валерия Евгеньевича Быкова. В ходе беседы Валерий Евгеньевич ответил на
интересовавшие людей вопросы, в частности, подробно рассказал о том, как в Мордовии
реализуется федеральная программа «Соотечественники», о том, почему сегодня
целесообразно менять загранпаспорта на новые с биометрическими параметрами, о том,
для чего необходим сертификат о знании русского языка для желающих получить
российское гражданство. Одним из первых был задан вопрос о положении дел с
нелегальной миграцией в республике.

  

      

- В прошлом году в Мордовии на миграционный учет по месту пребывания было
поставлено почти 15 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Оформлено
почти 4 тысячи разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности.
Хочу отметить, что трудовая миграция у нас в республике в основном носит сезонный
характер. Наибольший поток желающих трудоустроиться приходится на
весенне-осенние месяцы. Иностранные граждане чаще всего заняты на
неквалифицированных работах: строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. Что
же касается фактов нелегальной миграции, мы проводим все необходимые мероприятия
для ее пресечения. Почти половина этих мероприятий проведена совместно с органами
внутренних дел республики и другими службами. В результате к административной
ответственности привлечено почти 3 тысячи нарушителей миграционного
законодательства.

  

  

 

  

- Валерий Евгеньевич, вот такая ситуация. Женщина, приехавшая в наш район из
Ташкента еще в 2005 году, получила гражданство, работает. Здесь же, в Лямбире,
живут ее родители. Теперь она хочет оформить гражданство своему сыну. Он давно
уже живет в Мордовии, тоже работает. Но у него потребовали сертификат о знании
русского языка. А в Ташкенте он учился в русской школе, в аттестате есть оценка по
русскому языку, потом окончил еще и техникум, где в дипломе тоже есть оценка по
русскому языку.
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- Думаю, в данном случае можно будет ограничиться справкой об эквивалентности
полученного образования нашему диплому. Но это придется решать в Мордовском
педагогическом институте: именно там организованы курсы русского языка для
иностранных граждан с последующим тестированием. Ну, а цель данного нововведения
благая – помочь иностранным гражданам быстрее адаптироваться в нашей стране. Для
этого необходимы знания русского языка, миграционного законодательства, обычаев и
традиций принимающей стороны. После того, как русский язык «исчез» из школьной
программы в странах ближнего зарубежья, все чаще приходится сталкиваться с тем, что
молодежь не владеет им. И как может такой человек адаптироваться в нашей стране?
Поэтому для получения российского гражданства иностранным гражданам необходимо
сдать экзамен по русскому языку. Кстати, сейчас в Госдуме находится новый
законопроект, где знание языка требуется и от тех, кто желает приехать в Россию для
трудоустройства.

  

- Скажите, а сама процедура получения гражданства длительная? Что для этого
требуется?

  

- Во-первых, после приезда иностранного гражданина поставят на учет на 90 суток,
потом он получает разрешение на временное проживание. Пройдет год, гражданин
предоставляет справку о том, как трудится, может ли обеспечивать себя. Ему выдают
вид на жительство. И лишь через пять лет после этого иностранный гражданин может
получить российское гражданство. За эти шесть лет он должен обосноваться,
определиться с работой, получить сертификат по русскому языку.

  

- Валерий Евгеньевич, сейчас часто можно услышать о программе «Соотечественники».
Она действует на территории Мордовии?

  

- Да, это федеральная программа, цель которой привлечение в страну специалистов,
высококвалифицированных рабочих, помощь в воссоединении с родственниками. В
Мордовии данная программа действует в городе Саранске, Чамзинском и Инсарском
районах. Но если в вашем районе есть такая необходимость, можно выйти с письмом на
Главу республики. Главное – представить интересный, значимый инновационный проект
с участием иностранных граждан, которые хотели бы жить и трудиться в вашем районе.
На сегодняшний день к нам поступило 32 заявления от желающих переехать на
постоянное местожительство в Мордовию. Поскольку речь идет о переселении целых
семей, это получается 77 человек. Даже имеется заявление из Израиля. Причем,
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необязательно, чтобы переселялись люди, имеющие здесь родственников.

  

- А что касается новых заграничных паспортов? Их уже выдают?

  

- Конечно. За прошлый год в республике была выдано 15 тысяч загранпаспортов нового
поколения с биометрическими параметрами человека. Это шаг вперед, продиктованный
необходимостью. Если уж мы ведем речь о цивилизованном подходе, о Еврозоне. Во
всяком случае, многие наши сограждане правильно оценили ситуацию и меняют старые
загранпаспорта на новые.

  

- И последний вопрос, Валерий Евгеньевич, есть ли какие-то ограничения по
продолжительности временной регистрации? Допустим, человек прописан в Лямбире, а
на работу устроился в Ульяновской области.

  

- Никаких ограничений в этом плане нет. Временную регистрацию вы можете оформить
на такой срок, на какой даст согласие собственник жилья. Регистрация по прежнему
месту жительства за вами, разумеется, сохраняется.

  

 

  

  

Беседу записала Елена Севастьянова
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